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ПЛАН
действий АТК в Кумылженском муниципальном районе
 при установлении уровней террористической опасности

№
пп
Наименование мероприятий
Ответственный исполнитель
Срок
1
2
3
4
I. Повышенный («синий») уровень террористической опасности
1
Проведение заседания АТК по вопросу перечня дополнительных мер, необходимых для обеспечения безопасности личности, общества и государства
Председатель АТК
 «Ч» + 2 ч
2
Организация информирования населения через СМИ об установлении повышенного уровня террористической опасности.
Гл. редактор газеты «Победа» ЕДДС района
незамедлительно
3
Организация информационного взаимодействия  с правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления Кумылженского муниципального района в целях изучения поступившей информации о возможном совершении террористического акта, а также для получения сведений по:
изменениям в социально-политической обстановке;
состоянию систем жизнеобеспечения;
возникающим вопросам, требующим решения на уровне АТК
Члены АТК в Кумылженском муниципальном районе
на период действия установленного уровня
4
Организация проведения дополнительных инструктажей работников и технического персонала потенциальных объектов террористических посягательств по порядку действий в случае возникновения угрозы совершения (совершении) террористического акта.
Члены АТК в Кумылженском муниципальном районе
«Ч» + 6 ч

Доведение до населения информации о правилах поведения в условиях угрозы совершения террористического акта
Гл. редактор газеты «Победа», руководители объектов  (ММПЛ), ЕДДС района
«Ч» + 8 ч
5
Выработка дополнительных мер, направленных на оказание содействия ОМВД России по Кумылженскому району Волгоградской области в части привлечения сил добровольных народных (казачьих) дружин, других общественных формирований правоохранительной направленности к охране общественного порядка, а также проведению досмотровых мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры.
АТК в Кумылженском муниципальном районе
на период действия установленного уровня
6
Организация проведения контрольно-надзорными органами внеочередных обследований потенциальных объектов террористических посягательств в части, касающейся их антитеррористической защищенности и обнаружения взрывных устройств с использованием специальных технических средств и специалистов кинологической службы:
уточнение актуальности паспортов антитеррористической защищенности;
осуществление проверки работоспособности охранных систем и исправности систем противопожарной защиты (пожарная сигнализация, автоматические системы пожаротушения, системы оповещения людей при пожаре;
первичные средства пожаротушения и т. д.) во взаимодействии с территориальными подразделениями МЧС России;
проведение проверок на объектах муниципальной собственности.
Члены АТК в Кумылженском муниципальном районе
на период действия установленного уровня
7
Организация сбора сведений о планируемых к проведению и проводимых публичных и массовых мероприятиях на территории района, в том числе попытках их несанкционированного проведения, для принятия мер по обеспечению безопасности проведения общественно-массовых мероприятий и (или) решения об отмене (запрете) их проведения на срок установления уровня террористической опасности.
ОМВД России по Кумылженскому району,        АТК в Кумылженском муниципальном районе
на период действия установленного уровня
8
Информирование населения об изменении или отмене уровня террористической опасности
Гл. редактор газеты «Победа», ЕДДС района
незамедлительно
II. Высокий («желтый») уровень террористической опасности
1
Информирование населения, руководителей потенциально опасных объектов, оперативных служб района об установлении высокого уровня террористической опасности
Гл. редактор газеты «Победа», ЕДДС района
незамедлительно
2
Усиление пропускного режима в административные здания, а также на подведомственных объектах с массовым пребыванием людей
Руководители объектов
«Ч» + 1.ч
3
Выработка дополнительных мер, направленных на оказание содействия территориальным подразделениям правоохранительных органов в реализации поисковых мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры и наиболее вероятных объектах террористических посягательств, а также в усилении контроля на каналах миграции
АТК в Кумылженском муниципальном районе
на период действия установленного уровня
4
Уточнение расчета сил и средств, имеющихся на территории Кумылженского муниципального района, предназначенных для минимизации и ликвидации последствий террористических актов и других чрезвычайных ситуаций
Члены АТК в Кумылженском муниципальном районе
«Ч» + 4.ч
5
Участие в проведении дополнительных тренировок по практическому применению сил и средств, привлекаемых в случае возникновения угрозы террористического акта
Члены АТК в Кумылженском муниципальном районе
на период действия установленного уровня
6
Обследование жилищного фонда с целью контроля за организацией работы по ограничению доступа на чердаки и в подвалы, другие подсобные помещения
Члены АТК в Кумылженском муниципальном районе
До отмены высокого уровня опасности
7
Определение совместно с начальником ОМВД России  по Кумылженскому району  мест, пригодных для временного размещения людей в случае их эвакуации, а также  источников обеспечение их питанием и одеждой
Члены АТК в Кумылженском муниципальном районе
«Ч» + 6.ч
8
Информирование населения об изменении или отмене уровня террористической опасности
Гл. редактор газеты «Победа», ЕДДС района
незамедлительно
III. Критический («красный») уровень террористической опасности
1
Информирование населения, руководителей потенциально опасных объектов, оперативных служб района об установлении критического уровня террористической опасности
Гл. редактор газеты «Победа», ЕДДС района
незамедлительно
2
Сбор членов АТК, КЧС и ПБ района. Приведение в состояние готовности аварийно-спасательных служб и медицинских организаций.
Председатель АТК, гл. врач ГБУЗ «Кумылженская ЦРБ»
«Ч» + 0,5.ч в рабочее время
«Ч» + 1,5.ч- в нерабочее время
3
Организация усиления охраны наиболее вероятных потенциальных объектов террористических посягательств
ОМВД России по Кумылженскому району,        АТК в Кумылженском муниципальном районе
«Ч» + 2.ч
4
В случае введения правового режима контртеррористической операции, создание пунктов временного размещения людей, удаленных с отдельных участков местности и объектов, обеспечение их питанием и одеждой
сельские поселения Кумылженского муниципального района
согласно плану
проведения КТО
5
Принятие неотложных мер по спасению людей, охране имущества, оставшегося без присмотра, содействие  бесперебойной работе спасательных служб
ОМВД России по Кумылженскому району, сельские поселения Кумылженского муниципального района
согласно плану
проведения КТО
6
Проведение в состояние готовности: транспортных средств — к эвакуации людей, медицинских организаций — к приему лиц, которым в результате террористического акта может быть причинен физический и моральный ущерб, центров экстренной психологической помощи — к работе с пострадавшими и их родственниками:
 проведения КТО (в пределах своих полномочий)
сельские поселения Кумылженского муниципального района
согласно плану
проведения КТО
7
Оформление необходимых распорядительных документов
о приостановке деятельности учреждений и организаций, находящихся в зоне проведения КТО;
о проведении эвакуационных мероприятий граждан и имущества из зоны проведения КТО (по согласованию с руководителем ОШ);
об ограничении доступа граждан в зону
сельские поселения Кумылженского муниципального района
согласно плану
проведения КТО
8
Развертывании и оборудовании пунктов оказания медицинской и психологической помощи;
о мобилизации медицинского персонала учреждений здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной и психологической помощи лицам, пострадавшим в результате совершения террористического акта и в ходе проведения КТО.
сельские поселения Кумылженского муниципального района
согласно плану
проведения КТО
9
Оказание содействия в организации временного размещения, питания и отдыха личного состава объединенной группировки.
Формирование пофамильных списков:
-лиц, оказавшихся в зоне проведения КТО, (захваченном объекте);
пострадавших (погибших) в результате террористического акта;
-жителей близлежащих домов;
-родственников пострадавших (погибших в результате террористического акта.
сельские поселения Кумылженского муниципального района
согласно плану
проведения КТО
10
Сбор, анализ, обмен информацией об обстановке на объектах и в районе пострадавших от террористического акта или при проведении КТО. Подготовка предложений для принятия последующих решений в соответствии с полномочиями председателя АТК района.
Члены АТК в Кумылженском муниципальном районе
постоянно
11
Усиление контроля за продвижением транспортных средств через административные границы района, проведение досмотра транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ.
Доведение до населения временного характера принимаемых ограничительных  мер.
ОМВД России по Кумылженскому району
согласно плану
проведения КТО
12
Информирование населения об изменении или отмене уровня террористической опасности
Гл. редактор газеты «Победа», ЕДДС района
незамедлительно
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